
УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ! 

Просьба ознакомиться с порядком регистрации и успешного подключения к онлайн-трансляции 

Межрегиональной конференции "Сердечная недостаточность от А до Я. Как не потерять пациента на 

этапах оказания медицинской помощи" 08 декабря 2022 года: 

Участие в мероприятии для специалистов бесплатное. 

1. РЕГИСТРАЦИЯ:  

Для участия необходимо пройти регистрацию: 

1.1. Зал А: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_Jz8bY_aQTsODBCQJz2VE_Q  

1.2. Зал В: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_c1SuGnS8RMefWE8fqgq-mg  

 

2. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИИ: 

Платформа видеотрансляций: https://zoom.us/  

Устройства: 

Просмотр трансляции рекомендуется осуществлять с помощью персонального компьютера, ноутбука, 

планшета, смартфона (операционные системы Windows, MacOS, iOS, iPadOS, Android, Linux). 

Интернет: 

 Необходимая скорость подключения к интернету для комфортного просмотра трансляции: 30 

Мб/с; 

 Для участия в мероприятии необходимо использовать приложение ZOOM, обновленное до 

последней версии по ссылке https://zoom.us/download; 

 Вы можете зарегистрироваться в трансляции zoom по ссылке в письме-приглашении на 

конференцию, нажав на кнопку «РЕГИСТРАЦИЯ»; 

 В окне браузера откроется страница регистрации на официальном сайте ZOOM; 

 В окне регистрации введите адрес своей рабочей электронной почты, ниже – буквы и цифры с 

Captcha и нажмите кнопку регистрации или воспользуйтесь своими аккаунтами Google или 

Facebook; 

 После регистрации Вы получите письмо «Регистрация на вебинар утверждена». Нажав на кнопку 

«Нажмите здесь, чтобы войти», Вы попадете в вебинарную комнату, затем необходимо нажать 

«Войти», чтобы войти в конференцию, которая уже началась; 

 Вход осуществляется непосредственно в момент начала мероприятия. Заранее войти в вебинар 

невозможно. 

Устранение неполадок: 

 Не получается подключиться к трансляции. Возможные причины: ПК не поддерживает данную 

программу из-за устаревшей операционной системы; не обновлено приложение Zoom, низкая 

скорость интернета; 

 Отсутствует звук/изображение. Перегрузите ПК, ноутбук, планшет, смартфон. 

Как задать вопрос: 

В нижней части экрана компьютера/ноутбука расположены: 

 Кнопка «ЧАТ» для:  

o общения с участниками; 

o вопросов технической поддержке. 

 Кнопка «ВОПРОС И ОТВЕТ»: для вопросов докладчикам и получения от них ответов.  

 
Контакты службы технической поддержки во время проведения Конференции по вопросам 
подключения к трансляции: 

 E-mail: conf.man@mail.ru 

 Телефон: +7 (937) 849-86-15 
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